
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
 
1. Основная идея "Речения Ипусера"?   

 
a) Как управлять государством в смутное время 
b) Нельзя допускать захвата чужих богатств 
c) Надо расширять посевные площади 
d) Надо выполнять ирригационную повинность 
e) Нельзя допускать бесконтрольного роста ссудных операций и долгового 

рабства 
 
 
2. Какое из указанных положений не свойственно Ксенофонту?   

 
a) Обоснование разделения физического и умственного труда 
b) Обращение денег в качестве торгового и ростовщического капитала 
c) Экономия - это наука обогащения своего хозяйства 
d) Земледелие по своему значению ставилось наравне с военным искусством 
e) Занятие ремеслом не включалось в предмет экономии 

 
 
3. Какое сословие "Идеального государства" Платона указано неправильно?   

 
a) Стражи (воины) 
b) Правители ( философы) 
c) Рабы 
d) Ремесленники и мелкие торговцы 
e) Земледельцы 

 
 
4. Какое из указанных положений не свойственно Аристотелю?   

 
a) Богатство - это изобилие денег 
b) Рабство- это явление естественное 
c) Экономия - естественна, хремастика - неестественна 
d) Меновая торговля относится к экономии 
e) Рабство всегда должно быть основой производства 

 
 
5. Найдите неточность в уравнении обмена Аристотеля:   

 
a) В самих товарах нет ничего такого, что могло бы приравнять их друг к другу 
b) Товарный обмен - это отношение не только между вещами, но и между их 

владельцами 
c) В обменной сделке есть 4 участника 
d) Именно товаровладельцам присуща т. н. "субстанция ценности" 
e) "Субстанция ценности" - это потребность в том, что есть у 

обменивающихся 
 
 
6. Какое из высказываний принадлежит Варрону?   

 



a) Покупать надо только самое необходимое 
b) Рабы должны постоянно работать 
c) Старых и больных рабов продавать 
d) Покупать рабов разных национальностей, чтобы предотвратить восстания 
e) Все, что нужно, делать в своем хозяйстве силами рабов 

 
 
7. В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля и Ф.Аквинского, деньги-

это:   
 
a) Совершенно бесполезный товар 
b) Результат соглашения между людьми 
c) Cтихийно возникший товар 
d) Средство обмена 
e) Всеобщий эквивалент 

 
 
8. Законы Хаммурапи регламентировали долговое рабство с целью:   

 
a) Скорейшего перехода к рыночной экономике 
b) Обеспечения роста налоговых поступлений в казну 
c) Не допустить разрушения основ натурального хозяйства 
d) Эффективного ведения хозяйства  
e) Демократизации общества 

 
 
 
9. Экономические взгляды Аристотеля сформировались в такое время?   

 
a) Когда общинный строй стал разрушаться, а рабовладение стало развиваться; 
b) Когда возникло полисное государство, и стали обостряться противоречия; 
c) Когда рабовладельческое общество находилось в кризисном состоянии и 

государство становилось полицейским; 
d) Когда укреплялось государственное хозяйство, укрепляется его влияние на 

экономику страны; 
e) Когда возникла концентрация земли у определенной группы населения, и 

началось обнищание других групп. 
 
 
10. Какую проблему впервые рассмотрел Катон?   

 
a) Использование земель по назначению; 
b) Организацию труда рабов, методы рациональной эксплуатации, продажа 

излишков продуктов; 
c) Потеря рабовладельским хозяйством, приоритетов натурального хозяйства; 
d) Нацеленность хозяйства на принципы рынка; 
e) разрешение на аренду земли. 

 
 
11. Назовите произведение Колумеллы, в котором он отразил кризис рабовладения:   
 

a) “Политика” 



b) “Землевладение” 
c) “О сельском хозяйстве” 
d) “Категории” 
e) “Тоника” 

 
 
12. Что из перечисленного не является объектом изучения истории экономических 

учений?  
 

a) История экономической теории как науки 
b) История отдельных экономических теорий 
c) История способов производства материальных благ 
d) История категорий, используемых экономической теорией 
e) История отраслевых и функциональных экономических наук 

 
 
13. Какой древнекитайской школе принадлежит следующее высказывание:"Дао, которое 

можно выразить словами, не есть истинное дао"?   
 
a) Конфуция 
b) Мо- цзы 
c) Легистов 
d) Мэн - цзы 
e) Лао - цзы 

 
 
14. Аристокл - это настоящее имя?   

 
a) Ксенофонта 
b) Сократа 
c) Демокрита 
d) Платона 
e) Аристотеля 

 
 
15. Кто из древних античных авторов сказал:" Латифундии погубили Италию..."?   

 
a) Тиберий Гракх 
b) Гай Гракх 
c) Катон 
d) Варрон 
e) Колумелла 

 
 
16. С точки зрения Аристотеля к хрематистике относилась функция денег:   

 
a) мера стоимости 
b) средство накопления 
c) средство обращения 
d) средство платежа  
e) мировые деньги 

 



 
17. Что не разрешается согласно священной книге мусульман «Коран»?   

 
a) Свобода и равенство; 
b) Частная собственность и свободное предпринимательство; 
c) Ростовщичество, выдача долга под проценты;  
d) Купля – продажа; 
e) Частная собственность и свободное предпринимательство и купля – продажа 

 
 
18. Какой налог составляет одну сороковую часть дохода?   

 
a) Фитра;  
b) Закат; 
c) Хумс; 
d) Харадж; 
e) Джизья. 

 
 
19. Какой вид налога составляет одна пятая часть добычи или прибыли или равной ей 

годовой прибыли?  
 

a) Харадж; 
b) Фитра; 
c) Хумс; 
d) Закат; 
e) Джизья  

 
 
20. Какой вид налога взимается с немусульман проживающих в мусульманских странах? 

  
 
a) Харадж 
b) Фитра; 
c) Хумс; 
d) Закат; 
e) Джизья  

 
 
21. Какой вид налога составляет сумму равную 3 кг пшеницы, хурмы, кукурузы и.др 

которая дается каждому из нуждающихся по окончании оруджлуга?   
 
a) Фитра; 
b) Харадж; 
c) Закат; 
d) Хумс; 
e) Джизья. 

 
 
22. Что из нижеуказанных относится земельному налогу?   

 
a) Джизья; 



b) Фитра; 
c) Харадж; 
d) Закат; 
e) Хумс. 

 
 
23. Что не входит в сферу анализа священных религиозных книг?   

 
a) Отрицание материализма;  
b) Неестественная природа ростовщичества; 
c) Духовная Философия;  
d) Труд как основной источник богатства и собственности; 
e) Все ответы верны 

 
 
24. Одной из заслуг Ибн – Хальдуна является то, что?   

 
a) Он разъяснил связь между стоимостями денег и товара; 
b) Выявил приоритет сложного и умственного труда перед простым и физическим 

трудом; 
c) Он впервые дал периодизацию истории; 
d) Свою основную теорию распределения, созданную на основе теории трудовой 

стоимости; 
e) Он считал ремесленный труд полезным для общества 

 
 
25. О чем повествуется в произведении Ибн – Хальдуна «Мукаддима»?   

 
a) Себестоимости; 
b) Экономических факторах; 
c) Прибыли; 
d) Издержках обращения; 
e) Ренте. 

 
 
26. На сколько этапов, делил Ибн – Хальдун в «Мукаддиме» развитие Востока?   

 
a) Шесть; 
b) Четыре; 
c) Пять; 
d) Семь; 
e) Три. 

 
 
27. Кто из деятелей средневековья написал экономические произведения?   

 
a) Н. Гянджеви, Н. Туси; 
b) Н. Туси, Физули;  
c) Ибн – Хальдун, Н. Туси 
d) Ибн – Хальдун, И. Насими;  
e) Фараби, Н. Туси. 

 



28. Под влиянием каких экономических отношений сформировалась экономическая 
мысль средне вековья?   

 
a) в соответствии экономикой феодализма, носящей натуральный характер; 
b) приоритета религиозных факторов; 
c) теологическим характером экономических знаний 
d) схоластическим подходам к процессам и явлениям; 
e) все ответы верны 

 
 
29. Что лежало в основе подхода исламской религии к экономическим проблемам?   

 
a) Принцип равновесия; 
b) Принцип ростовщичества; 
c) Принцип разновидности; 
d) Принцип полезности; 
e) Принцип очевидности. 

 
 
30. С чем связывал колебания цен Ибн-Хальдун?   

 
a) Соотношением спроса и предложения  
b) Всевозможными незаконными поборами 
c) Сезонными колебаниями цен 
d) Неурожайностью 
e) Неблагоприятными природными факторами 

 
 
 
31. Из какого источника мы черпаем первые сведения об экономической мысли 

азербайджанского народа?   
 
a) Из сказок; 
b) Из «Авесты»; 
c) От учения маздаков; 
d) Из Корана; 
e) От движения Хуррамитов 

 
 
32. Как разъяснял Н.Туси термин «общественность»?  

 
a) Система человеческих отношений, объединенных общественным трудом и 

включающая в себя самых совершенных организаторов производства; 
b) Сообщность умельцев;  
c) Различные группы домохозяйств; 
d) Городское хозяйство; 
e) Сельское хозяйство. 

 
 
33. Кто был первым азербайджанским экономистом, создавшим основательную теорию об 

экономической структуре общества и экономических отношениях?   
 



a) Н. Гянджевы; 
b) Н.Туси; 
c) М.Ф.Ахундов; 
d) Н.Везиров ; 
e) Г. Зардаби 

 
 
34. Первое проявление и представление об экономической мысли Азербайджана мы 

находим   
 
a) «Этика Насира»; 
b) «Пятирица»; 
c) «Книга моего деда Коргуда»; 
d) «Мукаддима» 
e) «Сиясетнаме» 

 
 
35. Кто является автором «Сиясетнаме»?   

 
a) Ф.Рашид-ад-Дин; 
b) Наими; 
c) Низам-Аль-Мульк; 
d) Ибн – Хальдун; 
e) Гасаноглу.  

 
 
36. Зардаби считал, что?   

 
a) Уровень спроса определяет уровень цен товаров; 
b) Уровень цен товаров определяет уровень спроса; 
c) Уровень предложения определяет уровень спроса; 
d) Спрос и предложения определяет цены товаров; 
e) Уровень цен товаров определяет жизненный уровень населения . 

 
 
37. Какие методы экономической науки использовал Н.Туси?-   

 
a) Научная абстракция и индукция; 
b) Сравнительный анализ; 
c) Научная абстракция и дедукция; 
d) Экономико-математические методы;  
e) Логико-исторический метод. 

 
 
38. Какое определение дал Н.Туси экономической науке?   

 
a) Наука, изучающая связь между производительными силами и 

производственными отношениями; 
b) Наука, изучающая систему отношений между людьми, составляющими 

самую совершенную часть производства;  
c) Наука, изучающая поведение людей в условиях ограниченных ресурсов; 
d) Наука, изучающая неограниченные потребности людей;  



e) Все ответы верны. 
 
 
39. Автором какого нижеуказанных произведений является Н.Туси?   

 
a) «Сиясетнаме»; 
b) «Мугаддима»;  
c) «Трактат о финансах»; 
d) «Законы»; 
e) «Политика» 

 
 
40. Какое направление оказало важное влияние на формирование экономической мысли 

Азербайджана во второй половине XIX века?   
 
a) Меркнтилизм; 
b) Физиократизм; 
c) Рациионализм; 
d) Марксизм; 
e) Идеализм 

 
 
 
41. Одно из нижеприведенных положении «Авесты» является ошибочным?   

 
a) Особо важным считается устройство жизни на основе законов справедливости 

и благодеяния; 
b) Для развития материального производство важным является хлебопашество и 

орошение; 
c) Состояние производительных сил и производственных отношений отражает 

период жизни общества;  
d) Любовь к земле дает важный стимул к росту ее плодородности и урожайности; 
e) Дать возможность всем людям право на собственность  

 
 
42. Что из нижеуказанного относится к экономическим взглядам Низам – аль Мюлька?   

 
a) В его произведениях дается критика феодального общества, считается что 

централизованное государство является идеальной политической 
структурой общества;  

b) В его произведениях указывается на прогрессивную роль торговли, алчность 
купцов и ростовщиков;  

c) В его произведениях особую роль играют деньги, их роль справедливость в 
обмене; 

d) В его произведениях рассматриваются общественные функции труда;  
e) В его произведениях наряду с тем, что главной целью является изучение 

природы, общества и человека, выдвигается идея гармоничного развития 
человека, общества и природы. 

 
 
43. Что из нижеприведенного относится К.Н.Туси?   

 



a) Защита свободы торговли; 
b) Выявление связи между стоимости денег и товаров; 
c) Неравенство является естественным и искоренить его невозможно; 
d) Путь к экономическому развитию лежит через натуральное хозяйство;  
e) Богатство общество выступает только в денежной форме. 

 
 
44. Что из нижеуказанного является мыслью Н. Гянджеви?   

 
a) Особое внимание он уделяет личности правителя. Его идеалом является 

государсправедливый и заботливый.; 
b) Он восставал против социальной несправедливости, вытекающей из 

феодального режима ;  
c) Он, хотя и критиковал феодальный строй, был против его разрушения;  
d) Он считал научные знания, образование самым главным богатством 

общество, а распределение труда самым главным фактором роста 
богатства; 

e) Ставит вопрос о богатстве, однако рассматривает его не экономической точки 
зрения, с философской и этической. 

 
 
45. Что из нижеуказанного не принадлежит Хатаи?   

 
a) Ликвидация социальных конфликтов внутри страны; 
b) Сбалансированность классовых интересов путем налоговых реформ; 
c) Обеспечение безопасности торговых путей; 
d) Создание условий для торговли как внутри, так и за пределами страны; 
e) Вопросы управления государством, а также он приходит к выводу о том, 

что каждый производитель в соответствии со своими навыками и 
квалификацией должен специализироваться на определенной работе. 

 
 
 
46. Согласно концепции «справедливой цены» Ф.Аквинского в основе стоимости 

(ценности) товара лежит:   
 

a) затратный принцип; 
b) морально-этический принцип; 
c) затратный и морально-этический принцип одновременно. 
d) издержки производства 
e) предельная полезность 

 
 
47. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного богатства 

является:   
 

a) рост заграничных инвестиций; 
b) превышение импорта над экспортом; 
c) превышение экспорта над импортом. 
d) отрицательное сальдо торгового баланса 
e) торговля 

 



 
48. Предметом изучения меркантилизма является:   

 
a) сфера обращения (потребления); 
b) сфера производства (предложения); 
c) сфера обращения и сфера производства одновременно. 
d) Сфера натурального хозяйства 
e) Денежное обращение 

 
 
49. Кто впервые предложил введение протекционизма :   

 
a) физиократы;  
b) ранние меркантилисты;  
c) маржиналисты;  
d) поздние меркантилисты;  
e) неоклассики 

 
 
50. Какая экономическая школа видела основную цель государства в стимулировании 

торговли и в защите внутреннего рынка?   
 
a) Буржуазная политическая экономика;  
b) Пролетарская политическая экономика;  
c) Физиократизм;  
d) Меркантилизм;  
e) Маржинализм. 

 
 
51. Какая экономическая теория выражает интересы торговой буржуазии?   

 
a) Меркантилизм; 
b) Физиократизм; 
c) Маржинализм;  
d) классическая политическая экономия; 
e) монетаризм. 

 
 
52. Кто из нижеуказанных учёных не является представителем позднего меркантилизма? 

  
 
a) Т.Мэн 
b) А.Серра 
c) А.Монкретьен 
d) Джон Лоу 
e) У.Стаффорд  

 
 
53. Кольбертизм — это характеристика протекционистской политики в экономике, в 

результате которой емкость внутреннего рынка:   
 
a) не меняется; 



b) сужается; 
c) расширяется. 
d) Имеет тенденцию к расширению 
e) Имеет тенденцию к сокращению 

 
 
54. Что из нижеперечисленного не относится к предмету исследования раннего 

меркантилизма:  
 

a) привлечение внешнего рынка;  
b) максимально высокие цены на экспортные товары;  
c) ограничить импорт товаров;  
d) не давать возможность для вывоза золота и серебра из страны;  
e) удовлетворять интересы торговцев 

 
 
55. Приоритетным методом экономического анализа меркантилизма является:   

 
a) эмпирический метод; 
b) каузальный метод; 
c) функциональный метод. 
d) Диалектический метод 
e) Математический метод 

 
 
56. С именем А. Монкретьена связано появление термина…   

 
a) микроэкономика 
b) экономическая теория 
c) политическая экономия 
d) мезоэкономика 
e) макроэкономика 

 
 
57. Термин «экономика» - это:   

 
a) искусство наживать деньги 
b) законы управления народным хозяйством 
c) законы управления домашним хозяйством 
d) правила экономической политики 
e) правила рационального ведения хозяйства 

 
 
58. Сколько этапов выделяют в развитии меркантилизма?   

 
a) четыре 
b) три 
c) пять 
d) два 
e) один 

 
 



59. Что по мнению Фомы Аквинского не может быть целью труда?   
 
a) Содержание семьи 
b) Удовлетворение потребностей 
c) Устранение праздности 
d) Увеличение прибыли 
e) Благотворительность 

 
 
 
60. Что из нижеперечисленного не относится к недостаткам меркантилизма:   

 
a) Они считали обмен неэквивалентным по своей природе;  
b) В их теории прибавочная стоимость объясняется как форма торговой прибыли;  
c) Они отождествляли богатство нации с деньгами;  
d) Они понимали накопление капитала как производное от обмена и внешней 

торговли;  
e) они обосновали специфичность формирования отношений рыночной 

экономики и необходимость подхода к их анализу с точки зрения 
политической экономии. 

 
 
61. Одно из высказываний Ф.Аквинского является ошибочным:   

 
a) деньги не могут создавать деньги, для того чтобы достигнуть прибыли, их 

использование само по себе невозможно; 
b) под «справедливой ценой» он понимает издержки производства; 
c) выделил разницу между естественной и рыночной ценой; 
d) он уловил разницу между физическим и умственным трудом и выделил 

социальный статус людей в соответствии с этим; 
e) он приложил большие усилия к достижению социального равенства. 

 
 
62. Какое из приведенных положений не может принадлежать меркантилистам?   

 
a) Конкуренция вредна, ее надо избегать и предотвращать 
b) Нельзя регулировать численность и квалификацию торговцев 
c) Надо предоставить привилегии на производство и торговлю 
d) Надо регулировать цены и зарплату 
e) Надо защищать внутренний рынок от иностранных товаров 

 
 
63. Автором какого из названий теоретической экономики является Уильям Петти?   

 
a) Экономическая теория 
b) Политическая экономия 
c) Хрематистика 
d) Политическая арифметика 
e) Экономикс 

 
 



64. Кто из указанных авторов считал, что "справедливая цена" - это цена, котрая дает 
нормальный для данного сословия доход, если вычесть из неё все издержки?   

 
a) Григорий Богослов 
b) Аристотель 
c) Монах Иероним 
d) Фома Аквинский 
e) Адам Смит 

 
 
65. Автором какого труда является Томас Мэн?   

 
a) "Об исправлении монеты" 
b) "Богатство Англии - во внешней торговле" 
c) "Беглое обсуждение английской политики" 
d) "Трактат о политической экономии" 
e) "Политичны Думы" 

 
 
 
66. Кто определил ренту как «дар природы»?   

 
a) Меркантилисты;  
b) Физиократы;  
c) Марксисты;  
d) кейнсианцы;  
e) маржиналисты 

 
 
67. Согласно классической политической экономии заработная плата как доход рабочего 

тяготеет:   
 

a) к физиологическому минимуму; 
b) к прожиточному минимуму; 
c) к максимально возможному уровню. 
d) к определённой части прибыли предприятия 
e) к предельным издержкам 

 
 
68. В учении какого экономиста добавочный продукт выступает в форме земляной ренты 

и процента:?   
 
a) А.Смит;  
b) У.Петти;  
c) К.Маркс;  
d) Т.Р.Мальтус; 
e) С.Сисмонди 

 
 
69. Какая экономическая теория приходит к такому выводу, что рынки сами регулируют 

колебания экономического роста в долгосрочном периоде:-   
 



a) кейнсианская;  
b) монетарная;  
c) классическая;  
d) ЭТП;  
e) маржиналистская  

 
 
70. Категорию «деньги» У. Петти рассматривает как сторонник:   

 
a) номиналистической теории денег; 
b) металлической теории денег; 
c) количественной теории денег. 
d) естественной цены 
e) рыночной цены 

 
 
71. Как определял инфляцию С.Сисмонди:  
  

a) Как процесс долгосрочного падения покупательной способности денег;  
b) как несоответствие совокупного спроса совокупному предложению;  
c) рост общего уровня цен;  
d) как результат перенасыщения каналов обращения бумажными деньгами;  
e) как нестабильность экономики 

 
 
 
72. А. Тюрго единственным источником всякого богатства считает труд:  

 
a) торговца; 
b) земледельца (фермера) 
c) ремесленника; 
d) ростовщика; 
e) купца 

 
 
73. Чем должно заниматься государство в экономической жизни страны, по Сисмонди:   

 
a) активно вмешиваться в экономическую жизнь 
b) регулировать свободную конкуренцию 
c) обеспечивать свободу торговли 
d) руководить производством в интересах крупной буржуазии 
e) руководить распределением в интересах крупной буржуазии 

 
 
74. Укажите категорию, на которую базируется экономический романтизм:  
 

a) Пролетариат 
b) Крестьяне 
c) средняя буржуазия 
d) крупная буржуазия 
e) капиталистическая фабрика 

 



 
75. Какую из функций денег П. Буагильбер считал полезной?  

 
a) мера стоимости 
b) средство платежа 
c) средство обращения 
d) средство накопления 
e) мировые деньги 

 
76. В центре внимания какого представителя классической школы находилась категория 

меновой стоимости?  
 

a) У. Пети 
b) П. Буагильбера 
c) Ф. Кенэ 
d) К. Маркса 
e) А. Тюрго 

 
 
77. Что стало методической платформой экономического исследования Ф. Кенэ?  

 
a) частный интерес 
b) моральные законы 
c) обеспечение воспроизводства 
d) концепция о естественном порядке 
e) интересы общества 

 
78. Настоящей фамилией П.Буагильбера является:  

 
a) Лепезан 
b) Рист 
c) Ш.Леонап 
d) Дж.Лоу 
e) В. де Гурнэ 

 
 
79. Какое из нижеуказанных произведений принадлежит Р.Кантильону?   

 
a) «Опыт о природе торговли» 
b) «Трактат о природе богатства» 
c) «Размышление о создании и распределении богатств» 
d) «Разное о деньгах» 
e) «Ценность и деньги» 

 
 
 
 
80. Что впервые показала “Экономическая таблица” Ф.Кенэ?   

 
a) условия, необходимые для воспроизводства 
b) принципы политэкономии 
c) математический аппарат в теории 



d) экономический инструментарий 
e) применение статистики 

 
 
81. Какое из приведенных положений не может принадлежать физиократам?   

 
a) Абсолютный экономический либерализм 
b) Естественный порядок, естественная свобода, естественный человек 
c) Земля - единственный источник чистого продукта и чистого дохода 
d) Единый земельный налог 
e) Государство только устанавливает ставку процента, все остальное решает 

сам человек 
 
 
82. Что из перечисленного не относится к экономической таблице Ф. Кенэ?   

 
a) Как в течение года меняются цены? 
b) Как распределяется между классами совокупный общественный продукт? 
c) Из чего складываются доходы 3- х классов общества? 
d) Как между классами доходы обмениваются на продукты? 
e) Как возмещаются доходы каждого класса? 

 
 
83. Нейтральность денег, сведение их к чисто техническому средству обмена 

провозгласила школа:   
 
a) меркантилистов 
b) монетаристов 
c) классиков 
d) марксистская теория 
e) неоклассиков 

 
 
84. Что, по мнению У.Петти, является основным стимулом экономического развития?   

 
a) Погоня за деньгами  
b) Погоня за товарами 
c) Погоня за прибылью 
d) Погоня за покупателями 
e) Поиск рынков 

 
 
85. У.Петти был сторонником развития:   

 
a) Промышленности 
b) Сельского хозяйства 
c) Ремёсел 
d) Мануфактуры 
e) Сельского хозяйства и ремёсел 

 
 
86. Чем П.Буагильбер определял «истинную стоимость»?   



 
a) Затратами труда  
b) Затратами капитала 
c) Затратами сырья  
d) Затратами труда и капитала 
e) Использованием земли  

 
 
87. Кому принадлежит такое высказывание как «Ценность можно выразить только в 

другой ценности»:   
 
a) А.Тюрго  
b) П.Буагильбер 
c) Ф.Кенэ 
d) Т.Мэн 
e) У.Стаффорд 

 
 
 
88. Согласно А. Смиту, в каждом развитом обществе стоимость товаров обусловлена:   

 
a) затратами труда; 
b) затратами труда и капитала; 
c) суммой доходов. 
d) альтернативными издержками 
e) предельными издержками 

 
 
89. Согласно методологической позиции А.Смита частный интерес:   

 
a) не отделим от общего интереса; 
b) стоит выше общественного 
c) вторичен по отношению к общественному 
d) Результат обособления товаропроизводителей 
e) Результат хозяйственной деятельности 

 
 
90. Прибыль А.Смит называл…   

 
a) вторым вычетом из продукта труда 
b) первым вычетом из продукта труда 
c) активным фактором производства 
d) субъективной оценкой хозяйствующего субъекта 
e) производным фактором продукта труда 

 
 
91. Какую функцию денег анализировал А.Смит?   

 
a) меру стоимости 
b) средство накопления 
c) средство платежа 
d) средство обращения 



e) мировые деньги 
 
 
92. Назовите главный труд А. Смита, где изложены его основные политэкономические 

взгляды:   
 
a) “Аналитика” 
b) “Категории” 
c) “Исследование о природе и причинах богатства народов” 
d) “Политика” 
e) “Никомахова этика” 

 
 
93. Накопление капитала, по А.Смиту, есть результат:   

 
a) Бережливости 
b) Труда 
c) Производства 
d) Распределения 
e) Удачи 

 
 
 
94. Кто является автором ниже следующих избранных положений: «модель 

экономического человека»; «определяющая роль частного интереса в экономическом 
поведении людей»; «основная цель хозяйственной деятельности людей в рыночной 
экономике – максимизация дохода с учетом неденежных факторов»; «осведомленность 
экономического субъекта»:  

 
a) А.Маршалл; 
b) ДЖ.Бентам;  
c) А.Вагнер;  
d) А.Смит  
e) Дж.Милль 

 
 
95. Из каких частей, по А.Смиту, складывается стоимость?   

 
a) заработная плата, прибыль, рента 
b) затрат живого труда 
c) спроса и предложения 
d) затрат материалов 
e) затрат капитала 

 
 
96. Что из перечисленного нельзя отнести к пониманию А. Смитом пользы от разделения 

труда?  
 

a) Никто не делает сам все, что нужно для собственного потребления 
b) Разделение труда имеет универсальный характер - от простых операций - до 

профессий 



c) Разделение труда может иметь различные степени, но чем их меньше, тем труд 
производительнее 

d) Разделение труда способствует изобретению машин 
e) Обмен возможен только, если люди заняты неодинаковыми делами 

 
 
97. Кого А.Смит не причислял к непроизводительным работникам?   

 
a) Актёры и шуты 
b) Государя 
c) Судебных чиновников 
d) Офицеров армии и флота 
e) Писателей 

 
 
98. В учении А.Смита о капитале важным является положение:   

 
a) О связи капитала и прибыли  
b) О связи труда с капиталом  
c) О связи капитала с природными ресурсами 
d) О связи капитала с научными изысканиями  
e) О связи капитала с потреблением 

 
 
99. Что из нижеуказанного не относится к сформулированным А.Смитом правилам 

взимания налогов?   
 
a) Пропорциональность 
b) Определённость 
c) Удобство для плательщика 
d) Минимальность 
e) Регрессивность 

 
 
100. Что, по А.Смиту, является стимулом развития капиталов?   

 
a) Открытие новых рынков  
b) Увеличение числа предприятий  
c) Увеличение наёмного труда 
d) Технические усовершенствования 
e) Совершенствование системы учёта 

 
 
 
101. Кто является создателем теории трудовой стоимости:   

 
a) А.Смит;  
b) К.Менгер;  
c) Д.Рикардо;  
d) К.Маркс;  
e) Ж.Б.Сей 

 



 
102. Кто сказал: " Ни в чем я не красавец, кроме как в своих книгах"?   

 
a) П. Буагильбер 
b) А. Смит 
c) Р. Кантильон 
d) К. Маркс 
e) Ф. Энгельс 

 
 
103. Чему посвящена четвертая книга "Богатства народов" А. Смита?   

 
a) Теории стоимости 
b) Проблемам разделения труда 
c) Процессам накопления и потребления ресурсов 
d) Доходам, расходам и функциям государства в режиме естественной свободы 
e) Полемике с меркантилистами (и физиократами) 

 
 
104. Впервые принцип "Laisser faire…" ("Пусть все идет как идет") выдвинули:   

 
a) меркантилисты 
b) маржиналисты 
c) физиократы 
d) неоклассики 
e) классики 

 
 
105. Кому принадлежит выражение “Laisserfaire…” («Пусть всё идёт как идёт»)?   

 
a) А.Смит 
b) У.Петти 
c) Ф.Кенэ 
d) В. де Гурнэ  
e) П.Буагильбер 

 
 
106. Что является одним из источников оборотного капитала по А.Смиту:   

 
a) Продукты земли  
b) Доходные постройки 
c) Расчистка земли 
d) Осушение земли 
e) Удобрение земли 

 
 
107. Тезис «баснословная догма Смита» возник у К. Маркса в связи с тем, что А.Смит: 

  
 
a) считает невозможным автоматическое равновесие в экономике 
b) допускает деление капитала на основной и оборотный 



c) отождествляет принцип выявления ценности «годичного продукта труда» 
и «цены всякого товара» 

d) допускает деление капитала на постоянный и переменный 
e) допускает деление капитала на промышленный и ссудный 

 
 
108. Что из нижеперечисленного относится к идеям Д.Рикардо о денежном обращении:  

 
a) скорость обращения денег;  
b) спрос на деньги и факторы его определяющие;  
c) функция денег как средство накопления;  
d) возможность обмена бумажных денег на золото;  
e) механизм движения денег в международном масштабе 

 
 
109. Категорию «рента» Д. Рикардо трактует в следующих вариантах:   

 
a) как доход с земли; 
b) так же, как и прибыль фермера; 
c) так же, как и прибыль в промышленной сфере; 
d) как прибыль в сельскохозяйственном производстве 
e) как среднюю прибыль 

 
 
110. К чему приводит рост зарплаты по мнению Д. Рикардо ?   

 
a) к росту числа работников и угрозу бедности 
b) к росту числа работников 
c) угрозе бедности 
d) к росту ренты 
e) к снижению ренты 

 
 
111. Существование какого вида земельной ренты признавал Д.Рикардо?   

 
a) дифференциальной ренты 
b) абсолютной ренты 
c) монопольной ренты 
d) ренты на строительные участки 
e) ренты на природные ресурсы 

 
 
112. Что является по мнению Д.Рикардо, источником земельной ренты?   

 
a) труд 
b) капитал 
c) прибыль 
d) плодородие земель 
e) технические новшества 

 
 
113. Д.Рикардо видел главную задачу политической экономии в том:   



 
a) чтобы выявить законы, управляющие доходами 
b) чтобы выявить законы производства 
c) чтобы выявить закономерности обращения 
d) чтобы выявить законы потребления 
e) чтобы выявить закономерности внешней торговли 

 
 
114. Что из нижеперечисленного не является объектом исследования Д.Рикардо:   

 
a) приоритет количественной теории денег;  
b) различия в естественных и рыночных ценах;  
c) создание учения о сравнительных издержек;  
d) отрицание отождествления богатства с деньгами;  
e) рассмотрение экономики как единой системы 

 
 
115. Тенденцию нормы прибыли к понижению, согласно Д.Рикардо, порождают 

следующие причины:   
 
a) перелив капитала из одного занятия в другое; 
b) снижение темпов народонаселения 
c) снижение предельных доходов 
d) рост предельных доходов 
e) снижение относительного уровня «рыночной цены труда»; 

 
 
116. Что в связи с вопросами налогообложения, что в связи с этим, изучил Д.Рикардо?   

 
a) Накопление капитала; 
b) Объем производственной продукции 
c) Распределение дохода;  
d) Количественная теория денег 
e) Теория трудовой стоимости 

 
 
117. Что нового внес Д. Рикардо в принцип "невидимой руки" А.Смита?   

 
a) распространение этого принципа на всю мировую торговлю 
b) во главу угла ставил индивидуальные интересы 
c) разделение труда появилось самопроизвольно 
d) деньги появились самопроизвольно 
e) государство не должно давать предписания экономике 

 
 
118. Д.Рикардо считал, что в международной торговле:   

 
a) не происходит выравнивания оплаты труда 
b) происходит выравнивание оплаты труда 
c) свободная торговля невозможна 
d) основным является принцип абсолютных преимуществ 
e) относительное преимущество учитывает различие в производительности труда 



 
 
119. По мнению Д.Рикардо с чем связано расширение производства в сельском 

хозяйстве?   
 
a) переходом от обработки лучших земель к худшим 
b) переходом от обработки худших земель к лучшим 
c) ростом наемного труда 
d) увеличением объема капитала 
e) стабилизацией органического капитала 

 
 
120. Чем выделял Д.Рикардо стоимость денег?   

 
a) их количеством 
b) затратами труда 
c) затратами капитала 
d) затратами всех факторов производства 
e) доверием к правительству 

 
121. Как Д.Рикардо объяснил прибыль:   

 
a) прибыль как доход с капитала;  
b) производная от зарплаты;  
c) прибыль как превращенная форма прибавочной стоимости;  
d) прибавочная стоимость приравнивается к прибыли; 
e) стоимость созданная трудом рабочего сверх его стоимости 

 
122. Д.Рикардо жил и творил в период:   

 
a) когда начался процесс перехода от меркантилизма к классической 

политической экономии;  
b) когда начался мануфактурный период развития капитализма;  
c) когда торговая прибыль приняла форму капитала и была задействована в 

отросли промышленного производства;  
d) когда торговая прибыль, приняв форму капитала, была задействована в 

сельском хозяйстве;  
e) когда интересы буржуазии совпали с характером производительных сил и 

и целями экономического развития общества 
 
123. Автором теории относительных преимуществ является:   

 
a) К. Маркс 
b) Д. Рикардо 
c) А. Смит 
d) У. Петти 
e) П.Буагильбер 

 
124. Какое произведение и какого автора заложили основу модельного подхода к 

построению экономической теории?   
 
a) Д. Рикардо "Начало политической экономии и налогового обложения" 



b) А. Смит "Исследование о природе и причинах богатства народов" 
c) Т. Мальтус "Опыт о законе народонаселения" 
d) Ж.Б. Сей "Трактат политической экономии" 
e) Ф. Кене "Экономическая таблица" 

 
125. Историческая школа Германии рассматривает в качестве предмета экономического 

анализа:   
 
a) сферу производства; 
b) сферу производства и сферу обращения; 
c) экономические и неэкономические факторы. 
d) потребности людей 
e) только экономические факторы 

 
126. Возможность выбора 3-его пути между капитализмом и социализмом.   

 
a) Дж.М. Кейнс; 
b) А. Мюллер-Армак; 
c) М. Фридмен; 
d) П. Самуэльсон; 
e) К. Менгер. 

 
127. Кто претворил в жизнь теорию «социально ориентированного хозяйства»:  

 
a) Ф.Хайек; 
b) Л.Мизес; 
c) В.Ойкен; 
d) Л.Рюстов; 
e) Л. Эрхард 

 
128. При росте налогов социальные трансферты уменьшают предложение труда. Это 

закон:   
 
a) Закон Сея; 
b) Закон Вальраса; 
c) Закон Госсена; 
d) Закон Энгеля; 
e) Закон Ойкена. 

 
 
129. «Свободная конкуренция» как основной элемент социально- ориентированного 

рыночного хозяйства. Эта идея принадлежит:   
 
a) Ф.Хайек 
b) В.Ойкен 
c) Л.Эрхардт 
d) А.Рюстов 
e) В.Репке 

 
130. Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал:   

 
a) Дж.М. Кейнс 



b) А. Мюллер-Армак 
c) М. Фридмен 
d) П. Самуэльсон 
e) К. Менгер 

131. Кто из указанных ученых не принадлежит к исторической школе в Германии:   
 
a) К.Маркс 
b) Ф.Лист 
c) В.Рошер 
d) А.Вагнер 
e) К.Бюхер 

 
 
132. Кто является представителями старой исторической школы:   

 
a) В.Рошер, Б.Гильдебрандт, К.Книс; 
b) Ф.Лист, А.Мюллер; 
c) Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер. 
d) В.Зомбарт, Р.Штольцман, Р.Штаммлер, А.Амон 
e) К.Маркс, Ф.Энгельс 

 
 
133. Что является отличительной идеей социальной школы от новой исторической :   

 
a) Не являются сторонниками чрезмерного- эмпиризма; 
b) Выступали против абстрактно – дедуктивного метода классической школы;  
c) Видели в качестве цели политической экономии описании и подбор фактов; 
d) Считали возможным вмешательство государства в экономику и формирование 

государственной собственности; 
e) Приняли тезис значимости экономического контроля. 

 
 
134. Старая историческая школа какие годы охватывает:   

 
a) 20 – 40-е годы XIX века 
b) 40 – 60-ые годы XIX века 
c) 70 – 90-ые XIX века 
d) 90-е годы XIX века и 30-ые годы XX века 
e) 30 – 40-ые годы XX века 

 
 
135. Создателем какой теории является В.Зомбарт:   

 
a) социального плюрализма 
b) недопотребления 
c) воздержания 
d) предельной полезности 
e) урезанного дохода 

 
136. Ф.Лист обосновал необходимость:   

 
a) активной государственной экономической политики 



b) свободы торговли 
c) невмешательства государства в экономическую жизнь общества 
d) экономической самостоятельности территориальных единиц Германии 
e) политической самостоятельности территориальных единиц Германии 

 
137. Автором какого учения является Ф.Лист:   

 
a) пяти стадиях хозяйственногоразвития 
b) прибавочной стоимости 
c) предельной производительности труда 
d) народонаселения 
e) законах производства и распределения 

 
138. Какие два течения существовали в новой исторической школе:  

 
a) консервативное и либеральное 
b) радикальное и леворадикальное 
c) консервативное и леворадикальное 
d) либеральное и радикальное 
e) либеральное и социал-демократическое  

 
139. Кто является представителем новой исторической школы?  

 
a) Ф.Лист, А.Мюллер; 
b) В.Рошер, Б.Гильдебрандт, К.Книс; 
c) В.Зомбарт, Л.Брентано, К.Бюхер 
d) В.Зомбарт, Р.Штольцман, Р.Штаммлер; 
e) К.Маркс, Ф.Энгельс 

 
140. Каковы особенности II этапа немецкой исторической школы:   

 
a) Каковы особенности II этапа немецкой исторической школы: 
b) Каковы особенности II этапа немецкой исторической школы: 
c) Более настойчиво применяли исторический метод; 
d) Отказались от метода научной абстракции; 
e) Была сделена попытка замены политической экономии историей 

народного хозяйства 
 
141. Кто является представителем III этапа немецкой исторической школы?   

 
a) В.Рошер, Б.Гильдебрандт, К.Книс; 
b) В.Зомбарт, Р.Штольцман, Р.Штаммлер, А.Амон; 
c) Ф.Лист, А.Мюллер; 
d) К.Маркс, Л.Брентано, К.Бюхер. 
e) Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер 

 
 
142. Какая теория и какого ученого легла в основу теории смешанной экономики:  

 
a) социального плюрализма В. Зомбарта 
b) теория рынков Ж.Б.Сея 
c) теория целостности 



d) недопотребления С.Сисмонда 
e) воздержания Н.Сениора 

 
 
143. Основными постулатами «закона рынков» Ж.Б. Сэя являются:   

 
a) спрос создает соответствующий ему уровень предложения; 
b) предложение создает соответствующий ему спрос; 
c) деньги как важнейший самостоятельный фактор воспроиз-водственного процесса; 
d) допускается вмешательство государства в экономику; 
e) экономические кризисы возможны  

 
 
144. Причиной минимизации зарплаты рабочих С.Сисмонди считает?   

 
a) Занижение цены труда предпринимателями ; 
b) Избыточные предложение труда из –за высоких темпов рождаемости 
c) Вытеснение труда рабочих машинами и механизмами; 
d) [Уменьшение прожиточного минимума; 
e) Падение темпов экономического роста. 

 
 
145. Согласно теории народонаселения Т. Мальтуса главными причинами бедности 

являются:   
 

a) несовершенство социального законодательства; 
b) постоянно высокие темпы роста численности населения; 
c) чрезмерно высокие темпы научно-технического прогресса; 
d) рыночная экономика 
e) Индустриальная система 

 
146. Теорию народонаселения Т. Мальтуса из числа ниженазванных авторов 

категорически отвергали:   
 

a) Д. Рикардо; 
b) С. Сисмонди; 
c) Дж.С. Милль; 
d) А. Маршалл. 
e) Дж.Кларк 

 
147. «Закон Сея» исчерпал свою актуальность с возникновением экономического 

учения:   
 

a) К. Менгера; 
b) А. Маршалла; 
c) Дж.Б. Кларка; 
d) Дж.М. Кейнса; 
e) М. Фридмена. 

 
148. Автором какой теории является Н.Сениор?  

 
a) теории воздержания 



b) теории гармонии 
c) теории недопотребления 
d) теории народонаселения 
e) теории издержек производства 

 
149. Главный труд Ж.Б.Сея:   

 
a) "Трактат политической экономии" 
b) "Принцип политической экономии" 
c) "Основы политической экономии" 
d) "Ценность и деньги" 
e) "Экономическая таблица" 

 
 
150. Кто из нижеуказанных являлся продолжателями классической экономической 

школы?   
 
a) С.Сисмонди, П.Прудон; 
b) Р.Мальтус, Н.Сениор; 
c) Ф.Бастиа, Ж.Б.Сей; 
d) Дж.Мак – Куллох, Дж. Милль; 
e) К.Маркс, Ф.Энгельс 

 
 
151. Одной из заслуг Ж.Б.Сея является?  

 
a) В отличии от Д. Рикардо, он признал возможность возникновения общего 

экономического кризиса; 
b) В отличии от Д. Рикардо не признал возможность возникновения общего 

экономического кризиса; 
c) Поставил проблему реализации в центр экономической теории; 
d) Впервые изучил закономерности роста населения; 
e) Впервые рассмотрел такую важную проблему как реализацию совокупного 

продукта в рыночной экономике 
 
152. По мысли Т. Мальтуса, «третьи лица» в воспроизводственном процессе — это:   

 
a) производительная часть общества; 
b) непроизводительная часть общества; 
c) фактор, сдерживающий полное использование капитала; 
d) рабочие и служащие 
e) интеллигенция 

 
153. По мнению Т.Мальтуса тенденция снижения зарплаты свидетельствует о:  

 
a) появлении излишнего населения 
b) структурных изменениях производства 
c) росте производительности труда 
d) безработице 
e) понижении цен на продукты питания 

 
154. Как Н.Сениор определял сущность капитала?  



 
a) капитал возникает в результате жертвы капиталиста 
b) капитал является результатом эксплуатации труда капиталом 
c) капитал это не вещь, а экономическое отношение 
d) капитал это совокупность экономических ресурсов 
e) капитал есть накопленный запас продуктов труда 

 
 
155. Кто из нижеперечисленных экономистов поддерживал принцип "каждому по 

труду"?   
 
a) Дж.Ст.Милль 
b) А.Смит 
c) Д.Рикардо 
d) Ж.Б.Сей 
e) Т. Мальтус 

 
156. Кому из нижеуказанных экономистов принадлежит идея о "нейтральности денег"? 

  
a) Дж.Ст.Милль 
b) А.Смит 
c) Д.Рикардо 
d) Ж.Б.Сей 
e) Т.Мальтус 

 
157. Дж.Милль определил факторы, оказывающие обратное действие на понижение 

нормы прибыли. Один из нижеуказанных факторов являетя ошибочным?   
 
a) Технические усовершенствования производства; 
b) Вывоз капитала для использования его на более плодородных землях; 
c) Изъятие капитала из производства до того периода, пока прибыль возрастет; 
d) Привлечение дополнительного капитала при процветании производства; 
e) Ввоз капитала 

 
 
158. Из числа ниженазванных непосредственно П.Прудону принадлежит идея о 

целесообразности:   
 
a) Ведущей роли в экономике общенародной собственности;  
b) Организации банков народа; 
c) Предпочтения функционального метода анализу каузальному; 
d) Защита выдачи ссудного процента;  
e) Стимулирование женского труда в промышленном производстве. 

 
 
159. Экономисты – романтики выдвигали реформаторские концепции в соответствии с 

которыми естественной объявляется:   
 
a) Экономика свободной конкуренции; 
b) Экономика мелких собственников; 
c) Социалистическая экономика; 
d) Традиционная экономика; 



e) Огосударствленная экономика. 
 
 
160. Основной причиной экономического цикла является то, что большая часть текущих 

доходов направляется не на личное потребление, а на сбережение. Дайте название этой 
теории?   

 
a) Теория внешних факторов; 
b) Монетарная теория; 
c) Теория недопотребления; 
d) Марксистская теория  
e) Теория сверх накопления 

 
 
161. К какому этапу развития классической школы принадлежит творчество Жана де 

Сисмонди?  
  

a) I этап ( 1-я стадия) 
b) 1 этап ( 2-я стадия) 
c) 2 этап 
d) III этап 
e) IV этап 

 
 
162. Выберите вариант формулировки закона рынков, максимально близкий к тому, что 

писал Ж.-Б. Сэй:   
 
a) Товары обмениваются на товары 
b) Чтобы что-то купить, прежде надо что - то продать 
c) Предложение порождает свой собственный спрос 
d) Продукты обмениваются на продукты 
e) Если часть каких - либо товаров, способных удовлетворить человеческие 

потребности, не находит покупателя, т. е. их производено слишком много, 
значит, каких - то других товаров произведено недостаточно 

 
 
163. Правильно ли изложены ошибки Т. Р.Мальтуса, сделанные им в его "Опыте о 

законе народонаселения..."?   
 
a) Главное внимание он уделял соотношению браков и рождений, не придавая 

значения снижению смертности 
b) Недооценивал такой фактор как детская смертность в бедных семьях 
c) отличие от животных, люди не только потребляют продукты. но и производят 

их 
d) С повышениям уровня жизни, рождаемость, в определенных пределах, 

имеет тенденцию самопроизвольно увеличиваться 
e) Выводя свою геометрическую прогрессию, он не учел рост населения за счет 

иммиграции 
 
 
164. Автором факторной теория стоимости является:   

 



a) К. Маркс 
b) Ф.Б. Сей  
c) А. Смит 
d) Дж. Ст. Милль 
e) Д.Рикардо 

 
165. Кто разработал теорию экономических систем?   

 
a) У. Ростоу; 
b) К.Маркс; 
c) П.Самуэльсон; 
d) Е. Слуцкий; 
e) А. Маршалл. 

 
166. Когда вышел I-ый том «Капитала» К . Маркса:   

 
a) 1861 год; 
b) 1870 год; 
c) 1867 год; 
d) 1865 год; 
e) 1871 год; 

 
167. Кто выделил последовательно сменяющие друг- друга фазы цикла:   

 
a) С.Сисмонди 
b) Д.Кондратьев; 
c) К.Маркс; 
d) У.Митчелл; 
e) Г.Хаблер. 

 
168. Кто ввёл в экономическую науку термин «постоянный капитал»:   

 
a) К.Маркс 
b) А.Тюрго  
c) У.Петти  
d) П.Буагильбер  
e) А.Маршалл 

 
169. Кто разделил труд на необходимый и прибавочный?   

 
a) А.Смит; 
b) К.Маркс; 
c) Ж.Б. Сей; 
d) Т.Мальтус; 
e) Д.Рикардо 

 
170. К.Маркс в "Капитале" сделал расчеты:   

 
a) предельного дохода 
b) цены равновесия 
c) цены равновесия 
d) предельной полезности 



e) единицы замещения 
 
 
171. Концепция двойственного характера труда принадлежит:   

 
a) А.Маршаллу 
b) К.Менгеру 
c) К.Марксу 
d) Д.Рикардо 
e) А.Смиту 

 
172. Впервые применил диалектический метод к изучению экономической жизни 

общества, разработал учение о двойственном характере труда, создающего товар, 
прибавочной стоимости:   

 
a) А.Смит 
b) Д.Рикардо 
c) Ж.Б.Сей 
d) К.Маркс 
e) У.Петти 

 
173. Величайшее открытие К.Маркса:   

 
a) Материалистическое обоснование хода исторического процесса; 
b) Развитие общества как исторический процесс регулируемый объективными 

законами; 
c) Развитие человеческой цивилизации, обусловленное развитием 

производительных сил общества; 
d) Закон прибавочной стоимости; 
e) Теория трудовой стоимости. 

 
174. К.Маркс указывает, что:   

 
a) Свободная конкуренция ведет к тому, что богатство сосредотачивается в руках 

небольшой группы населения, а большая часть нищает;  
b) причинами кризисов являются как рост спроса, так и его снижение;  
c) Зарплата и прибыль взаимоотрицают друг -друга;  
d) Изменения в уровне зарплаты не влияют на меновую стоимость;  
e) Абстрактный труд есть историческая форма характеризующая количество 

общественного труда, воплощенного в товаре. 
 
175. Не относиться к объекту исследования К.Маркса:   

 
a) Двойственный характер труда, воплощенного в товаре; 
b) Определение стоимости товара общественна -необходимым рабочим временем;  
c) Выявление закона накопления капитала; 
d) Создание концепции закона стоимости; 
e) Изучение категории «экономический человек» как субъекта рыночной 

экономики. 
 
176. Относится к объекту исследования К.Маркса:   

 



a) Закон накопления капитала; 
b) Создание учения о чистом продукте; 
c) Отрицание тождественности богатства с деньгами; 
d) Выявление принципа предельной предельности;  
e) Создание модели социально – ориентированного хозяства. 

 
177. Стоимость рабочей силы определяется, по К. Марксу:   

 
a) Общественно – необходимым рабочим временем, необходимым для 

воспроизводства рабочего и его семьи; 
b) Соотношением спроса и предложения на рабочую силу; 
c) Предельной производительностью труда работников; 
d) Соотношением социальных факторов; 
e) Производительностью труда  

 
178. Что К.Маркс относит к постоянному капиталу:   

 
a) Стоимость средств производства воплошенная встоимости готового 

продукта;  
b) Зарплата наемных работников; 
c) «Вещественный» капитал;  
d) Реальный капитал; 
e) материализованный труд. 

 
 
179. Теория трудовой стоимости К.Маркса указывает, что:   

 
a) Доходы, как составная часть стоимости товара, в конечном итоге определяются 

трудом; 
b) Труд – это не только часть стоимости товара определяемой зарплатой, но и 

определяет ту часть ренты и прибыли, вовлеченных в процесс труда; 
c) Рыночная цена товара формируется под воздействием спроса и предложения; 
d) Капиталисты, непосредственно не участвующие в процессе производства, 

присваивают определенную часть совокупного продукта? 
e) Стоимость равно издержкам производства. 

 
 
180. Если капитал авансированный равен 300 ден. единицам, норма эксплуатации 200%, 

а органическое строение капитала - 2:1, то величина валового продукта при простом 
воспроизводстве составит:   

 
a) 400 ден. единиц 
b) 500 ден. единиц 
c) 300 ден. единиц 
d) 100 ден. единиц 
e) 200 ден. единиц 

 
181. К.Маркс впервые раскрыл суть стоимости товара, определив:   

 
a) ее классическую трактовку 
b) ее социальную сущность; 
c) ее трудовое наполнение ; 



d) ее зависимость от капитализированных затрат; 
e) ее измерение издержками производства. 

 
 
182. В теории воспроизводства К.Маркса обосновываются такие положения, как:   

 
a) Различия простого и расширенного воспроизводства; 
b) Тождественности ценности «годичного продукта» и создаваемых за год 

доходов; 
c) Случайный характер экономических кризисов производства;  
d) Несостоятельность доктрин экономических кризисов при капитализме; 
e) Различия простого и расширенного воспроизводства и несостоятельность 

доктрин экономических кризисов при капитализме. 
 
183. К.Маркс доказывает, что:   

 
a) Прибавочная стоимость создается в процессе обмена;  
b) Стоимость товара равна его предельной полезности; 
c) Источник богатство зависит от производственного потенциала нации;  
d) Прибавочная стоимость создается не при обмене, а ее источником является 

только наемный рабочий; 
e) Капитал наряду с трудом являются источником стоимости товара. 

 
 
184. Циклический характер экономического роста в марксистском анализе объясняется? 

  
 
a) Законом нормы прибавочной стоимости; 
b) Тенденцией нормы прибыли к понижению;  
c) Логическим выводом теории трудовой стоимости; 
d) Рабочая сила является товаром; 
e) Раскрытием социальной сущности стоимости товара. 

 
 
185. Какая теория объясняет основную причину экономических циклов при 

капитализме противоречием между общественным характером производства и частно 
капиталистической формой присвоения:   

 
a) Теория инвестиций в основной капитал; 
b) Теория инвестиций в оборотный капитал; 
c) Монетарная теория; 
d) Марксистская теория; 
e) теория недопотребления. 

 
 
186. Если капитал авансированный равен 300 ден. единицам, норма эксплуатации 200%, 

а соотношение техники к живой рабочей силе 2:1, то, согласно расчетам К.Маркса, за 
один производственный цикл будет создана:   

 
a) 100 ден.единиц прибыли 
b) 300 ден. единиц прибыли 
c) 200 ден.единиц прибыли 



d) 150 ден. единиц прибыли 
e) 250 ден. единицприбыли 

 
 
187. Для того, чтобы сделать расчеты расширенного воспроизводства, К.Маркс ввел 

понятие:   
 
a) эластичности 
b) равновесия 
c) нормы накопления 
d) мультипликатора 
e) нормы замещения 

 
 
188. Что является предметом исследования австрийской школы?   

 
a) Оценка потребностей; 
b) Оценка потребностей; 
c) Законы развития капитализма 
d) Выбор потребителя; 
e) Оценка потребностей и выбор потребителя. 

 
189. По предложению какого экономиста термин «политическая экономия» был заменён 

термином «экономикс»:   
 
a) Т.Ман  
b) П.Буагильбер  
c) А.Монкретьен  
d) Ж.Сисмонди  
e) А.Маршалл 

 
 
190. Графическая зависимость между ростом цен и динамикой безработицы:   

 
a) Кривая Лаффера; 
b) Кривая Филлипса; 
c) Кривая Лоренца; 
d) Кривая Вальраса; 
e) Кривая Энгеля 

 
191. Какому методу отдает предпочтение В.Парето в своем анализе:   

 
a) Логический метод 
b) Математической метод; 
c) Функциональный метод; 
d) Логический и математической метод; 
e) математический и функциональный метод 

 
192. Кому принадлежат определения долгосрочного и краткосрочного периодов:   

 
a) Л.Вальрас; 
b) А Маршалл; 



c) Дж. Кейнс; 
d) Дж.Кларк 
e) ни один из ответов не верен. 

 
193. Кто из экономистов ввёл в экономическую науку термин «квазирента»:   

 
a) А.Маршалл 
b) Дж. Кейнс  
c) Й. Шумпетер  
d) М.Фридмен  
e) Р.Кан 

 
194. Неоклассическую концепцию экономического роста характеризует след 

особенность:   
 
a) основным инструментом является производственная функция 
b) основным инструментом является принцип мультипликатора-

акселератора 
c) экономический рост рассматривается с точки зрения факторов спроса 
d) государственное регулирование экономики 
e) экономический рост рассматривается сточки зрения факторов предложения 

 
195. Экономическую теорию в сторону изучения интересов и мотивов действий 

потребителей впервые направила школа:  
 

a) историческая 
a) классическая 
b) австрийская 
c) марксистская 
d) математическая 

 
196. Какой из перечисленных ученых работал на неоклассическом этапе развития 

маржинальной революции?   
 
a) Карл Маркс 
b) Ойген фон Бем - Баверк 
c) Вильфредо Парето 
d) Фридрих фон Визер 
e) Леон Вальрас 

 
197. В точке достижения эффективного выпуска продукции по Парето:   

 
a) Предельная норма трансформации равно предельной норме замещения; 
b) Предельные расходы равны предельным доходам; 
c) Предельные издержки производства равны предельным продуктам; 
d) В условиях рыночной экономики невозможно достичь выпуска продукции в 

соответствии оптимумом – Парето;  
e) В условиях рыночной экономики оптимальное распределение невозможно. 

 
198. В чем новизна методологии Дж Кларка:   

 
a) Превращение маржинальных принципов в законы экономической науки 



b) Утверждение того, что при капитализме нет эксплуатации и доходы 
капиталистов справедливы; 

c) Учение о статике и динамике 
d) Применение маржинальных принципов в потроблении и в производстве; 
e) Выделение законов распределения как основной проблемы экономической 

науки. 
 
199. Теория процента А.Маршалла возникла на основе какой теории:   

 
a) Закон Ж.Б.Сея; 
b) Закон народонаселения Г.Мальтуса 
c) Теория услуг Ф.Бастиа; 
d) Теория воздержания У.Н.Сениора; 
e) Идея гармонии интересов Дж.Кери. 

 
200. Критерием достижения общего экономического равновесия, по мысли В. Парето, 

следует считать:   
 
a) максимизацию полезности; 
b) выявление суммарной полезности; 
c) измерение соотношения предпочтений конкретных индивидов; 
d) выявление предельной полезности. 
e) выявление частной полезности 

 
201. Все условия Парето-оптимума обеспечивается в условиях:   

 
a) Регулируемой монополии; 
b) Совершенной конкуренции; 
c) Монополистической конкуренции; 
d) Олигополии; 
e) Чистой монополии.  

 
202. У нас есть 6 единиц блага № 1 и 3 единицы блага №2, чему согласно учению 

австрийской школы будут равны предельные полезности этих благ   
 
a) 6 и 3 единицам 
b) 4 и 5 единицы 
c) 5 и7 единицы 
d) 3 единицы  
e) 6 единицам 

 
203. Основы теории вменения были заложены:   

 
a) К.Менгером 
b) Е.Бем-Баверком 
c) Ф.Визером 
d) Дж.Кларком 
e) Г.Госсеном 

 
204. Какое из указанных положений не может принадлежать О. фон Бем - Баверку?   

 
a) Иллюстрация первого закона Госсена 



b) Определение полезности совокупного запаса благ 
c) Капитал не обладает собственной производительностью 
d) Субъективная оценка товара со стороны покупателя определяет максимальную 

границу цены 
e) Субъективная оценка товара со стороны продавца определяет минимальную 

границу цены 
 
205. Какое из указанных положений не может принадлежать У. Джевонсу и Л. Вальрасу 

как представителям субъективного этапа маржинальной революции?   
 
a) Отношение цен обратно пропорционально отношению предельных 

полезностей 
b) Закон убывающей предельной полезности 
c) Уравнение обмена 
d) Математическая формула уравнения обмена 
e) Постановка проблемы общего рыночного равновесия 

 
206. Кто является основным идеологом активного вмешательства государства в 

экономику в современной экономической теории:   
 
a) М.Фридмен; 
b) Дж.Кейнс ; 
c) А.Маршалл; 
d) Й.Шумпетер; 
e) П.Самуэльсон. 

 
207. Основной целью государственного регулирования экономики в соответствии с 

кейнсианским подходом является:   
 
a) Экономический рост и понижение уровня инфляции; 
b) Устранение циклических колебаний экономики; 
c) Стабильный экономический рост и высокий уровень занятости: 
d) Высокий уровень занятости и снижения уровня инфляции. 
e) Экспансия на мировом рынке. 

 
208. Какая теория указывает на нестабильность инвестиционных расходов вызываемой 

влиянием изменения ставки процента и ожидаемой нормой прибыли :   
 
a) Кейнсианство; 
b) Теория равновесия ; 
c) Психологическая теория; 
d) Марксистская теория; 
e) Монетаризм. 

 
209. Что из нижеуказанных произведений не относится к творчеству Дж.М.Кейнса:   

 
a) «Трактат о денежной реформе»;  
b) «Конец свободного предпринимательства»; 
c) «Трактат о деньгах»; 
d) «Учение о количественной теории денег»; 
e) «Общая теория занятости, процента и денег». 

 



210. Какого ученого называют самым великим экономистом 20 века,"спасителем 
капитализма":   

 
a) Дж.Кейнс 
b) П.Самуэльсон 
c) М.Фридмен 
d) Дж. Хикса 
e) Дж.Кларка 

 
211. Сточки зрения кейнсианской теории главная проблема-это:   

 
a) инфляция 
b) безработица 
c) дефицит государственного бюджета 
d) ограниченность ресурсов 
e) цикличность экономики 

 
212. В основе теории Дж.М. Кейнса о государственном регулировании рынка и борьбы 

с кризисом лежит понятие…   
 
a) статики и динамики 
b) предельной эффективности 
c) эффективного спроса 
d) равновесной цены 
e) эффективного предложения 

 
213. В соответствии с «основным психологическим законом» Дж.М.Кейнса с ростом 

доходов темпы прироста потребления:  
 

a) опережают темпы прироста доходов; 
b) увеличиваются, но не в той же мере, что и доходы; 
c) остаются на прежнем уровне. 
d) Имеют тенденцию к сокращению 
e) Сбережения уменьшаются 

 
214. Согласно кейнсианской доктрине объем выпуска и уровень занятости 

определяется:   
 
a) Экономической стабильностью характеризирующей положение полной 

занятости; 
b) Предложением создающим спрос; 
c) Величиной совокупного спроса; 
d) Законом Сея; 
e) Бюджетными расходами. 

 
215. В отличие от классиков Дж. М. Кейнс считает, что:   

 
a) Придерживаясь принципа «Laissez faire» можно достигнуть 

макроэкономического равновесия; 
b) Цены и зарплаты гибки, подвижны; 
c) Рынок саморегулируем; 
d) Частное предпринимательство является дестабилизирующим фактором; 



e) Предложение рождает свой спрос 
 
 
216. В кейнсианской теории:   

 
a) Основной проблемой является реализация; 
b) Предложение не создает спрос; 
c) Спрос рождает предложение;  
d) Фактический спрос меньше потенциального; 
e) Все ответы верны. 

 
 
217. Для стимулирования потребительского спроса на инвестиции государство, по 

мысли Дж.М.Кейнса, должно активно содействовать регулированию нормы ссудного 
процента:   

 
a) в сторону увеличения; 
b) в сторону снижения; 
c) до конкретного уровня 
d) заморозить норму ссудного процента 
e) сделать «скользящей» 

 
 
218. Чему уделяют особое внимание Домар и Харрод в кейнсианской модели 

экономики:   
 
a) Инвестиции; 
b) Государственные расходы; 
c) Государственные доходы; 
d) Налоги; 
e) Инфляция. 

 
 
219. В модели Кобба-Дугласса какой фактор не учитывается:   

 
a) Природные ресурсы; 
b) Затраты капитала; 
c) Затраты труда; 
d) Объем валовой продукции; 
e) Технологические параметры производства. 

 
 
220. Кривая, показывающая связь между ставкой налога и налоговыми поступлениями в 

бюджет:   
 
a) Кривая Энгеля; 
b) Кривая Филипса; 
c) Кривая Лаффера 
d) Кривая Лоренца; 
e) Кривая Лукаса. 

 
 



221. Какая теоретическая модель экономического роста отражает связь между объемом 
национального производства и затратами труда и капитала:   

 
a) Модель Кобба-Дугласа; 
b) Модель Харрода и Домара; 
c) Модель Дж.Робинсон; 
d) Модель В.Тинбергена; 
e) Модель Солоу. 

 
 
222. Какая модель сформировалась из модели Кобба-Дугласа с учетом научно-

технического прогресса:  
 

a) Модель Барро; 
b) Модель Харрода-Домара; 
c) Модель Дж.Робинсон; 
d) Модель Тинбергена; 
e) Модель Солоу 

 
 
223. Левые Кейнсианцы в качестве объекта исследования выдвигают:   

 
a) Неоклассический синтез; 
b) Добавление в неоклассическую теорию; 
c) Обновление кейнсианской теории, ее революционная роль в развитии общества 

и отрицание связи данной теории с неоклассической школой; 
d) Обновление кейнсианской теории, ее революционная роль в развитии 

общества и отрицание связи данной теории с неоклассической школой и 
предлагают в кейнсианской модели уделять большое внимание факторам 
распределения национального дохода; 

e) Математические модели воспроизводства. 
 
 
224. Какую идею А.Маршалла использовал Дж.М.Кейнс для обоснования своей 

концепции государственного регулирования экономики:   
 
a) Теорию процента; 
b) Оптимизацию производства в условиях совершенной конкуренции; 
c) Количественную теорию денег; 
d) Теорию общего равновесия; 
e) Применение фактора времени в экономическом анализе 

 
 
225. Какая модель экономического роста является результатом эффективного 

использования технических и экономических ресурсов:   
 
a) Модель Кобба-Дугласа; 
b) Модель Харрода-Домара; 
c) Модель Тинбергена, 
d) Модель Дж.Робинсон, 
e) Модель Солоу. 

 



 
226. Какая модель экономического роста раскрывает связь экономического роста и 

распределения национального дохода:   
 
a) Модель Кобба-Дугласа; 
b) Модель Харрода-Домара; 
c) Модель Тинбергена; 
d) Модель Дж.Робинсон; 
e) Модель Солоу. 

 
 
227. В чем видят причину нестабильности и циклических изменений экономики 

неокейнсианцы:  
 

a) Во внешних нарушениях экономической системы; 
b) В изменении цен; 
c) В изменении спроса; 
d) В изменении предложения; 
e) В особенностях воспроизводственных связей. 

 
 
228. В рамках кейнсианской теории мультипликатора-акселератора причиной 

экономического цикла являются целевые инвестиции. Это теория:   
 
a) Теория суженного потребления; 
b) Теория внешних факторов; 
c) Теория инвестиций в оборотный капитал; 
d) Теория инвестиций в основной капитал; 
e) Марксистская теория. 

 
 
229. Теории рынка с несовершенной конкуренцией возникли:   

 
a) в середине XIX в.; 
b) в конце XIX в.; 
c) после мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. 
d) в начале 20 века 
e) в 20-е годы 20 века 

 
 
230. Какое из указанных положений не может принадлежать Кейнсу:   

 
a) и сбережения, и инвестиции делаются одной и той же группой населения 
b) капиталистическая экономика неэффекивна 
c) рынок един ив нем все взаимосвязано 
d) номинальная зарплата не участвует в регулировании рынка труда 
e) зарплата вообще не может снижаться 

 
 
231. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия представлена в:   
 

a) стоимостной форме 



b) в виде "креста" 
c) алгебраических уравнений 
d) матричной форме 
e) функциональных зависимостей 

 
 
232. Задачу экономического анализа В.Зомбарт видел в:   
 

a) раскрытии принципа самовозрастания капитала 
b) изучении социальных устоев общества 
c) изучении чисто экономических процессов 
d) раскрытии всеобщих объективных законов 
e) анализе процесса воспроизводства 

 
 
233. Модель, предложенная Дж. М.Кейнсом не была полностьюзавершенной, что 

привело к появлению неокейнсианства. Какая из нерешенных проблем указана 
неточно:   

 
a) Модель Дж. М.Кейнса была статичной 
b) Эта модель рассматривала экономическую ситуацию в краткосрочном периоде 
c) Инвестиции рассматривались как автономные 
d) Анализировалась ситуация только на реальном рынке 
e) Влияние денежного рынка рассматривалось напрямую, а не косвенно, через 

воздействие на ставку процента 
 
 
234. Какая из перечисленных идей посткейнсианцев принадлежит неокейнсианцам?   
 

a) Экономическая система в принципе неравновесна 
b) Важнейшими характеристиками экономической системы является 

неопределенность и риск 
c) Стремление к достижению общего равновесия 
d) Деньги являются самостоятельным фактором воздействия на экономику 
e) "Портфельный подход" 

 
 
 
235. Все ли перечисленные ученые являются неоинституционалистами?   
 

a) Т.Веблен 
b) Р.Коуз 
c) А.Алчиан 
d) Дж.Бьюкенен 
e) Г.Мюрдаль 

 
 
236. Под влиянием какого мощного по своему воздействию события возник 

неолиберализм?   
 

a) экономический кризис 1929-1933 гг 
b) приход к власти в Германии партии национал-социалистов 



c) техногенная революция 
d) образование СССР 
e) индустриализация 

 
 
237. Центральным пунктом системы взглядов «школы ойкена» является учение:   
 

a) об идеальных типах хозяйства 
b) о предельной полезности 
c) о предельной производительности 
d) о динамике и статике 
e) о совокупном спросе и предложении 

 
 
238. Кто является духовным отцом «социального рыночного хозяйства»?   
 

a) В.Ойкен 
b) Л.Эрхард 
c) В.Репке 
d) А.Рюстов 
e) Р.Лукас 

 
 
239. Термин «социально-рыночное хозяйство» впервые использовал?   
 

a) Дж.Кейнс 
b) А.Мюллер-Армак 
c) М.Фридмен 
d) П.Самуэльсон 
e) К.Менгер 

 
 
240. Кто претворил в жизнь теорию «социально-ориентированного хозяйства»?   
 

a) Ф.Хайек 
b) Л.Мизес 
c) В.Ойкен 
d) Л.Рюстов 
e) Л.Эрхард 

 
 
241. На основе какого закона, разработанного одним из нижеуказанных экономистов, 

подсчитываются потери потенциальных товаров и услуг в результате безработицы?   
 

a) А.Маршалл 
b) А.Оукен 
c) Ф.Хайек 
d) А.Мюллер-Армак 
e) П.Самуэльсон 

 
 



242. «Свободная конкуренция» как основной элемент социально-ориентированного 
хозяйства. Эта идея принадлежит:   

 
a) Ф.Хайек 
b) В.Ойкен 
c) Л.Эрхард 
d) А.Рюстов 
e) В.Репке 

 
243. В рамках какой теории неолиберализма выступает это направление в США:   
 

a) неоклассический синтез; 
b) Классическая теория; 
c) Монетаризм; 
d) Кейнсианство; 
e) Маржинализм. 

 
244. В каком из указанных периодов 20 века возник неоконсерватизм:   
 

a) в середине 30-х годов  
b) в середине 60-х годов  
c) в середине 70-х годов  
d) в середине 80-х годов  
e) в середине 90-х годов  

 
 
245. Кто является родоначальником ордолиберализма:   
 

a) Л. Эрхард  
b) Г. Шмоллер  
c) В. Ойкен 
d) М. Вебер  
e) Г. Госсен 

 
246. Что из нижеперечисленного присуще Ф.Хайеку?   
 

a) Взаимосвязь макро и микро экономического анализа; 
b) Идея подсчета необходимых для обращения количество денег на основе 

корректных статистических материалов; 
c) Создание модели социально-ориентированного рынка; 
d) Либерализация экономики; 
e) определение предельной полезности. 

 
 
247. Синтезом каких идей является неолиберализм?   
 

a) Неоклассическая и институционализм; 
b) Традиционный либерализм и дирижизм; 
c) Новая историческая школа, неоклассическая и традиционный либерализм; 
d) Старая историческая школа, неоклассическая и ортодоксальное кейнсианство; 
e) Классическая школа, традиционный либерализм и институционализм. 

 



 
248. Назовите дату опубликования книги «Теория рациональных ожиданий и 

экономическая политика (современная макроэкономика):   
 

a) 1988 
b) 1989 
c) 1990 
d) 1991 
e) 1992 

 
 
249. Определяющую роль в регулировании экономики отводят деньгам следующее 

направление экономической мысли:   
 

a) Неоклассическое 
b) Институционализм 
c) Монетаризм 
d) Марксизм 
e) маржинализм 

 
 
250. В качестве одного из ведущих критиков социализма, считающего цели социализма 

фактически недостижимыми и провозглашающего главным принципом приоритет 
свободы человека, выступил:   

 
a) М.Фридман 
b) Дж.Кейнс 
c) Ф.Хайек 
d) Р.Коуз 
e) Д.Белл 

 
 
251. Какие экономические категории использовал М.Фридмен в своем учении против 

кейнсианства?   
 

a) ВНП и зарплату 
b) прибыль и ренту 
c) деньги и процент 
d) инвестиции и прибыль 
e) ВНП и инвестиции 

 
 
252. В долговременном периоде кривая Филлипса приближается к вертикальной линии. 

С чем это связано?   
 

a) с ростом безработицы и инфляции одновременно 
b) с ростом безработицы 
c) с ростом инфляции 
d) со стагфляцией 
e) с экономическим кризисом 

 
 



 
253. С концепцией столкновения «мира индустрии» и «мира бизнеса» выступил:  
 

a) Т.Веблен 
b) Р.Коммонс 
c) У.Митчелл 
d) Дж.Кейнс 
e) Дж.Робинсон 

 
 
254. Кто является автором теории внешних эффектов?   
 

a) Р.Коуз 
b) Дж.Гелбрейт 
c) Дж.Гелбрейт 
d) Дж.Коммонс 
e) У.Митчелл 

 
 
255. Институты (институции) - это:   
 

a) разного рода социальные явления 
b) только правовые категории 
c) только экономические категории 
d) психологические и этические явления 
e) моральные критерии общества 

 
 
256. Какое из нижеуказанных произведений принадлежит Дж.Коммонсу?  

 
a) Институциональная экономика 
b) Экономические циклы 
c) Теория праздного класса 
d) Золото, цены и зарплата 
e) Трудовой инстинкт 

 
 
257. Сколько этапов прошел в своем развитии институционализм?   

 
a) три этапа 
b) два этапа 
c) четыре этапа 
d) пять этапов 
e) шесть этапов 

 
 
258. Кто из нижеуказанных экономистов является представителем 

неоинституционализма?   
 
a) Дж.Гелбрейт, Р.Коуз 
b) Дж.Коммонс, У.Гамильтон 
c) У.Митчелл, Т.Веблен 



d) Дж.Коммонс, Дж.Гобсон 
e) Дж.Гобсон, У.Митчелл 

 
 
259. Что считает Т.Веблен пороком капитализма?   

 
a) противоречия между индустрией и бизнесом 
b) несовершенство юридических норм 
c) нечестную конкуренцию 
d) отсутствие системы государственного страхования от безработицы 
e) несовершенство операций по продаже ценных бумаг 

 
 
260. Выберите категорию которой не оперировал Дж.Коммонс:   

 
a) родительские чувства 
b) правовые нормы 
c) юридические отношения 
d) сделки 
e) коллективные чувства 

 
 
261. Кто из нижеуказанных представителей институционализма заменил термин 

«кризис» на деловой цикл?   
 
a) У.Митчелл 
b) Т.Веблен 
c) Дж.Коммонс 
d) Дж.Гелбрейт 
e) У.Ростоу 

 
 
262. Что является методологической основой исследований Т.Веблена?   

 
a) не экономическая трактовка экономических явлений 
b) метод научной абстракции 
c) методы анализа и синтеза 
d) использование предельных величин 
e) изучение рационального распределения ограниченных ресурсов 

 
 
 
263. Основные представители американского институционализма:   

 
a) Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.Митчелл 
b) У.Гамильтон,А.Шпитгоф, У.Митчелл 
c) У.Гамильтон, Дж.Гелбрейт, А.Шпитгоф 
d) У.Гамильтон, Э.Чемберлин, Дж.Робинсон 
e) У.Митчелл, Э.Чемберлин, Дж.Робинсон 

 
 
264. Наибольшую известность получил вклад Дж.Коммонса в изучение:  



 
a) рабочего движения и трудовых отношений 
b) сбора и обобщения фактического материала 
c) природы человека и его денежных интересов 
d) циклических подъемов и спадов экономики 
e) денежного хозяйства и развития производительных сил 

 
 
265. Кто является праздным классом по терминологии Т.Веблена?   

 
a) собственники, использующие показательное потребление 
b) собственники, использующие рациональное потребление 
c) коллектив потребителей 
d) группа потребителей с рациональным мышлением 
e) собственники с рациональным мышлением 

 
 
266. Кому из представителей институционализма принадлежит работа «Фирма, рынок и 

право»?   
 
a) Т.Веблену 
b) Дж.Коммонсу 
c) У.Митчеллу 
d) Р.Коузу 
e) Дж.Гелбрейту 

 
 
267. Какие задачи поставили перед собой институционалисты?   

 
a) показать ущерб, наносимый обществу монополистическим капиталом и 

разработать мероприятия по реформированию капитализма 
b) доказать неспособность капитализма справиться с внутренними 

противоречиями 
c) разработать программу перерастания капитализма в социализм 
d) предотвратить люмпенизацию общества 
e) создать условия для проведения социалистической революции 

 
 
268. Кто из представителей институционализма разработал психологическую теорию 

экономического развития?   
 
a) Дж.Робсон 
b) Дж.Гелбрейт 
c) Дж.Коммонс 
d) Т.Веблен 
e) У.Митчелл 

 
 
269. Кто из нижеуказанных представителей институционализма предложил создать 

систему государственного страхования от безработицы?   
 
a) У.Митчелл 



b) Т.Веблен 
c) Дж.Коммонс 
d) Дж.Гелбрейт 
e) Р.Коуз 

 
 
 
270. По Пигу какие компоненты входят в категорию «благосостояние»:   

 
a) Общественное и индивидуальное благосостояние 
b) Экономическое и неэкономическое благосостояние 
c) Смешанная экономика 
d) Благосостояние и удовольствие 
e) Благосостояние и общественная полезность 

 
 
271. Согласно Э. Чемберлину, монополистическая конкуренция порождает феномен 

избытка мощности, обусловленный формированием цен:   
 
a) ниже уровня издержек 
b) на уровне издержек 
c) превышающих издержки 
d) на уровне предельных издержек 
e) на уровне альтернативных издержек 

 
 
272. Кривая Энгеля показывает:   

 
a) Взаимосвязь между доходами потребителя и количеством покупаемых 

товаров 
b) Взаимосвязь между денежным доходом потребителя и количеством 

покупаемых товаров 
c) Равновесное положение покупателей 
d) Предельная норма замещения товара У на товар Х 
e) Кривой безразличия 

 
 
273. Что из изложенного не имеет отношения к теории конвенции Д.Гэлбрейта?   

 
a) в корпорации реальной властью обладают не собственники, а техноструктура 
b) власть эта безлика, так как все решения вырабатываются коллективно 
c) техноструктура вынуждена планировать работу корпорации 
d) техноструктура мало заинтересована в максимизации прибыли на капитал 
e) планирование требует стабильности, а дать ее может только свободная 

конкуренция 
 
 
274. Приоритетными методами исследования в институциональной теории являются:   

 
a) каузальный 
b) историко-экономический 
c) логическо-абстрактный 



d) социально-психологический 
e) математический 

 
 
275. Какие теории былы положены в основу своих работ Э.Чемберлином и 

Дж.Робинсоном?   
 
a) предельной полезности и предельной производительности 
b) трудовой стоимости и трех факторов производства 
c) гармонии и уравновешивающих сил 
d) издержек производства и сравнительных преимуществ 
e) несовершенной и монополистической конкуренции 

 
 
276. С чем связывал Т.Веблен возникновение и развитие института праздного класса?   

 
a) с избирательным воздействием законов хищничества и паразитизма 
b) с развитием частной собственности 
c) монополизация и наращивание сил экономической депрессии 
d) с эволюцией частной собственности 
e) с эволюцией общества 

 
 
277. Дж.Коммонс ввел в научный оборот категорию «титул собственности». Какой вид 

собственности не входит в это понятие?   
 
a) вещественная 
b) невещественная 
c) неосязаемая 
d) ценные бумаги 
e) виртуальная 

 
 
278. Что, по Дж.Коммонсу, не является предметом изучения его «институциональной 

экономики»?   
 

a) Производство 
b) правовые нормы 
c) экономические институты 
d) профсоюзы 
e) категории юридического порядка 

 
279. Циклы, охватывающие 40-60 лет:   

 
a) Циклы Тоффера 
b) Краткосрочные циклы 
c) Долгосрочные циклы 
d) Среднесрочные циклы 
e) Циклы Форрестера 

 
280. Циклы, охватывающие 1000-2000 лет:   

 



a) Циклы Форрестера 
b) Циклы Тоффера 
c) Циклы Кондратьева 
d) Циклы Жугляра 
e) Циклы Курно 

 
 
281. Циклы, охватывающие 2-4 года:   

 
a) Циклы Тоффера 
b) Циклы Форрестера 
c) Краткосрочные циклы 
d) Среднесрочные циклы 
e) Циклы Китчина 

 
 
282. Циклы, охватывающие 200 лет:   

 
a) Циклы Тоффера 
b) Долгосрочные циклы 
c) Циклы Форрестера 
d) Циклы Жуглара 
e) Циклы Кетчина 

 
 
283. Авторами какой теории являются Баумоль и Уильямсон:   

 
a) Традиционная теория фирмы 
b) Многоцелевая теория 
c) Теория менеджеров 
d) Теория максимизации объема 
e) Теория добавленной стоимости 

 
 
284. К какому направлению экономической мысли тяготеет ЭТП:   

 
a) неоклассическому 
b) кейнсианскому 
c) неоинституциональному 
d) неолиберальному 
e) марксистскому 

 
 
285. Выберите рекомендации в области налоговой реформы, предлагаемые 

сторонниками ЭТП:   
 
a) повышение налогообложения со всех видов дохода 
b) повышение налогообложения на предпринимателя 
c) повышение ставки налогов с домашних хозяйств 
d) понижение ставки налогов со всех видов хозяйствующих субъектов 
e) отмена налогов с предпринимателей 

 



 
286. Кто ввел в экономическую науку термин «ликвидность»:   

 
a) Дж.Кейнс 
b) Дж.Кларк 
c) А.Маршалл 
d) П.Самуэльсон 
e) Дж.Хикс 

 
287. Назовите исходные принципы экономического учения Ф.Хайека:   

 
a) снижение государственного регулирования экономики 
b) поддержание государством темпов экономического роста 
c) перераспределительная бюджетная политика  
d) необходимость профсоюзов 
e) полное уничтожение государственного регулирования экономики, чистота 

рынка, монопольный рыночный порядок 
 
 
288. Укажите позиции, которые отстаивают в своем учении сторонники ЭТП:   

 
a) превышение доходной части бюджета над расходной 
b) превышение расходной части бюджета над доходной 
c) бюджет должен быть сбалансированным 
d) центрально-управляемое хозяйство – естественный вариант экономики 
e) центрально-управляемое хозяйство – это закономерный процесс 

 
 
289. Выберите правильный ответ экономического содержания «кривой Лаффера»:  

  
a) обеспечение максимальных налоговых поступлений в госбюджет в любой точке 

траектории 
b) увеличение налоговых поступлений в госбюджет до определенной 

величины налогообложения 
c) из за социальных расходов уменьшается занятность 
d) введение жестких ограничений на рост налогов 
e) введение жестких ограничений на инвестиции  

 
 
290. Какому из перечисленных экономистов принадлежит идея мультипликатора?   

 
a) А.Маршаллу 
b) Дж.Кейнсу 
c) П.Самуэльсону 
d) Р.Кану 
e) Дж.Хиксу 

 
 
291. Концепция «жизненного цикла продукта» была систематически изложена:   

 
a) Р.Верон 
b) М.Познер 



c) Г.Хуфбаунер 
d) Л.Уэллс 
e) В.Леонтьев 

 
 
292. Необходимость реформы в масштабах всей мировой капиталистической системы 

была сформулирована в теории международного разделения труда экономиста:   
 
a) Р.Пребиш 
b) В.Харрод 
c) Ф.Перру 
d) Ж.Денизе 
e) А.Лэй 

 
 
293. По теории Хекшера-Олина главным стимулом к специализации торговли является: 

  
 
a) разная обеспеченность стран факторами производства 
b) разная обеспеченность количеством труда 
c) разница в обеспеченности природными ресурсами 
d) разная обеспеченность капиталом 
e) различия в уровне развития производительных сил 

 
 
 
294. Парадокс Гиффена раскрывается посредством:   

 
a) драгоценных предметов; 
b) Низкокачественными продуктами; 
c) Сельскохозяйственными продуктами; 
d) Конечными продуктами; 
e) Взаимозаменяемыми продуктами. 

 
 
295. Повторяемость больших циклов или длинных волн Н.Кондратьева вызывается:   

 
a) Необходимостью обновления основного капитала, вложенного в 

производственные фонды долговременного назначения 
b) Взаимосвязью между оборотным и основным капиталом в долговременном 

периоде 
c) Взаимосвязью между основными и оборонными средствами в процессе 

длительного цикла производства 
d) Необходимостью обновления основного капитала вложенного в 

производственные фонды долговременного назначения и взаимосвязью между 
оборотным и основным капиталом в долговременном периоде 

e) Взаимосвязью между оборотным и основным капиталом в долговременном 
периоде и взаимосвязью между основными и оборонными средствами в 
процессе длительного цикла производства  

 
 



296. На основе какой теории Хекшера-Олина экономическое развитие для каждой 
страны означает полное использование в международной торговле ее сравнительных 
преимуществ:   

 
a) Соотношение факторов производства 
b) Выравнивание цен на факторы производства 
c) Теория факторов производства 
d) Теория сравнительных преимуществ 
e) Теория абсолютных преимуществ 

 
 
297. Кто из представителей математиков – экономистов установил, что максимум 

прибыли обеспечивается при равенстве предельного дохода и предельных издержек:   
 
a) А.Курго 
b) И.Тюнен 
c) Г.Госсен 
d) У.Джевонс 
e) Л.Вальрас 

 
 
298. По Дж.Хансону методом борьбы с циклическими изменениями является:  

 
a) Стабилизация объема инвестиций 
b) Фискальная и кредитно- денежная политика 
c) Стабилизация объема инвестиций, Фискальная и кредитно- денежная 

политика 
d) Обеспечение перераспределения национального дохода  
e) Стабилизация объема инвестиций и обеспечение перераспределения 

национального дохода  
 
 
299. Какое из положений теории предложения (новая классическая макроэкономика) 

было исследовано американским экономистом А.Лаффером:   
 
a) главным для нормального функционирования экономики является расширение 

предложения факторов производства 
b) проблема спроса решается автоматически путем установления на рынке 

равновесных цен 
c) незанятых ресурсов, по крайней мере, в долгосрочном периоде, быть не может  
d) высокие налоговые ставки становятся источником непредвиденной инфляции 
e) пополнение бюджета за счет роста налогов имеет свои границы 

 
 
300. Какое из перечисленных положений теории рациональных ожиданий относится к 

модели адаптивных ожиданий?   
 
a) предвидение экономических субъектов строятся на основе умения 

анализировать информацию 
b) если наблюдается рост цен, то следует предположить, что производителям 

нужно расширить объемы продаж, а потребителям делать запасы 
c) рыночная система высококонкурентна 



d) механизм регуляции рынка (гибкие цены, зарплата, процент) способен быстро 
предоставить информацию  

e) информацию на любой ограниченный ресурс люди стремятся использовать 
оптимально 

 
 
 


